
Опыт проведения профильных 

реабилитационных смен для 

подростков, находящихся в 

конфликте с окружением и законом 

Пучкина Юлия Александровна – директор АНО 

Ресурсный центр «Согласие», доцент кафедры 

социальной работы НИ ТГУ, региональный 

координатор Всероссийской Ассоциации 

восстановительной медиации 



Информация об АНО Ресурсный центр «Согласие» 

  

 Год создания: 2015 г. 

 Направления работы:  

- проведение восстановительных программ (первая ВП была 
проведена в ноябре 2015 года); 

- поддержка школьных служб примирения и развитие движения 
юных медиаторов; 

- сопровождение подростков, находящихся в конфликте с    
     окружением и законом 
- проведение профильных смен и экспедиций для подростков группы 
    риска. 
 
С 2015 года идет отработка модели сопровождения подростков, 
находящихся в конфликте, на основе интеграции 
восстановительного подхода и наставничества 



Реабилитационные программы для 

детей, находящиеся в конфликте: 

«Остров Согласия», палаточный 

лагерь, 2017-2018 гг. 

Эколого-туристские экспедиции 

«Доброворот» (респ. Алтай) 

Restart. 5 вершин к победе 

(респ. Хакасия) 

Restart. Стань героем, 

стационарный лагерь, г. Томск, 

2021 г. 



РЕАБИЛИТАЦИОН-

НЫЙ ПОДХОД 

•принятие и 

поддержка 

подростка; 

•коррекция его 

поведения. 

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ  

ВОССТАНОВИТЕЛЬ-

НЫЙ ПОДХОД 

•актуализация 

ответственного 

поведения; 

•проведение 

восстановитель-

ных программ. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

УСТОЙЧИВОЙ 

МОТИВАЦИИ У 

ПОДРОСТКОВ НА 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ  

И СОЗИДАНИЕ 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РАБОТЫ ПРИ  
РЕАЛИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ 

принятие детей, отказ от  

критики, нравоучений,  

жестких мер реагирования  

на плохие поступки,  

доброжелательное  

отношение к детям 

ориентация на тему  

добра, принесения  

пользы,  

ответственности ребят  

перед родными,  

окружением, природой 

участие в реабилитационной программе специалистов  

системы профилактики, включение их в сопровождение  

каждого ребенка, обогащение их деятельности новыми  

подходами и методами работы с подопечными,  

изменение отношения детей к специалистам 

создание условий для раскрытия  

творческого потенциала детей,  

раскрепощения, обретения веры в  

себя и свои положительные качества,  

предоставление возможности 

«обучиться быть хорошим» 



Новый  
набор 

Большой  
семейный  

совет 

Гостевые 
встречи 

 

Восстанови-

тельные 

программы 
 

Интенсив 
«RESTART» 

[50 подростков] 

Экспедиция 
«Томская Писаница» 

[30 подростков] 

Интенсив 

«Новый START» 
[40 подростков]  

ИТОГОВОЕ  
МЕРОПРИЯТИЕ 

«RESTART» 

Интенсив 

«Новый START» 
[20 подростков] 

Экспедиция 
«Доброворот – 1» 

[16 подростков] 

Экспедиция 
«Доброворот – 2» 

[15 подростков] 

Общение с 
наставниками 

Общение с 
наставниками 

Круглые  
столы 

Общение с 
наставниками 

ЦИКЛОГРАММА ПРОГРАММЫ. ДЕТИ 

Гостевые 
встречи 

 

Восстанови-

тельные 

программы 
 



Особенности проведения смен:  

Сплоченная команда:  

• вожатые; 

• наставники; 

• медиаторы и психолог; 

• туринструктор / инструктор по ФК. 

 

Принципы работы команды: 

• обязательное обучение; 

• Совместная разработка план-
сетки 

• единые ценности; 

•  взаимозаменяемость и 

•  эмоциональная поддержка; 

 

 



 

Насыщенность и постоянная 
занятость детей:  
 

• общелагерные дела  

(кругосветки, квесты, фото-
кроссы, спортивные 
соревнования, дискотеки и т.д.)  

• внутриотрядные дела 
(настольные игры, ток-шоу, 
тематические квесты и т.д.) 

• традиционный общий сбор 
«Restart»  

•  огоньки и душевные беседы 

• Круги сообщества и т.д. 

 

 

Особенности проведения смен:  



Реабилитационные механизмы смены: 

 

Реабилитационные механизмы смены: 

• Экологичное разрешение конфликтов    
(медиации, Круги сообщества) 

• Рефлексивные огоньки, душевные беседы) 

• Мотивация на достижения и перемены в себе     
через систему значков «RESTART» 

• Индивидуальные блокноты 

• тесный контакт  

   с родителями 

• Принятие детей и  

   доброе отношение 

• Правила и ценности 

 

 

 



Сотрудничество с ПДН 



Между сменами: 

Сопровождение наставниками; 

Проведение примирительных встреч и 

программ; 

Работа со специалистами на местах; 

Работа с родителями; 

Встречи с детьми; 

Вовлечение детей в волонтерскую деятельность, в 

добрые дела 



Варианты наставничества между 

сменами 

Индивидуальное 

наставничество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командное 

наставничество 

 

 

 

 

 

 

 



Направления активности: 

 Вовлечение в занятия спортом 



 Просвещение и профилактика 

Направления активности: 



 Творческая самореализация 

Направления активности: 



 Приобщение к труду: 

Направления активности: 



 Развлечения 

Направления активности: 



Наши контакты: 
 

 АНО Ресурсный центр «Согласие» 

soglasie-tomsk@mail.ru, Татарская 37/1, офис 220. 

Группа ВК: Согласие в Томске, http://soglasie-tomsk.com  

 Директор: Пучкина Юлия Александровна 

 

     Электронный адрес: puchkina2007@mail.ru  

                                     Тел. 8-913-840- 0897 

Спасибо за внимание! 

mailto:soglasie-tomsk@mail.ru
mailto:soglasie-tomsk@mail.ru
mailto:soglasie-tomsk@mail.ru
http://soglasie-tomsk.com/
http://soglasie-tomsk.com/
http://soglasie-tomsk.com/
http://soglasie-tomsk.com/
http://soglasie-tomsk.com/
http://soglasie-tomsk.com/

